
 

Информация 

о выполнении плана мероприятий  по противодействию коррупции в ГБПОУ ЯНАО  

«Новоуренгойский многопрофильный колледж» за II квартал 2020 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Проведенные мероприятия  

Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Директор 

Шелякин А.С., 

юрисконсульт Рябов 

А.В., руководители 

структурных  

подразделений 

Систематически проводится мониторинг изменений 

действующего законодательства в области 

противодействия коррупции в информационно-правовой 

системе «Гарант», «Консультант». 

 

2 Проведение антикоррупционного 
анализа локальных актов колледжа 
(положений, приказов и др.), 
обеспечение приведения в  соответствие 
локальных нормативных  актов по 
противодействию коррупции в 
соответствии с федеральным 
законодательством и  
законодательством автономного округа 

Комиссия по  

антикоррупционной 

работе  

Проведен анализ локальных актов, разработанных в части 

организации учебной и производственной практики. 

Локальные акты, разработанные в части организации 

учебной и производственной практики соответствуют 

требованиям законодательства по противодействию 

коррупции. 

 

4 Предоставление в департамент 
образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа информации о  
выполнении плана мероприятий по 
противодействию коррупции 

Председатель  

комиссия по  

антикоррупционной 

работе  

Информация о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 1квартал 2020 г. 

направлена в департамент образования 27.03.2020 (исх.  

№ 856-16/158) 

5 Отчет исполнителей о результатах 
выполнения запланированных 
мероприятий по противодействию  
коррупции  

Руководители 
структурных  
подразделений 

Отчеты руководителей структурных подразделений за 2 
квартал 2020г. направлены в комиссию по 
противодействию коррупции. 
 
 

6 Обеспечение исполнения нормативных 
правовых актов Российской Федерации,  

Директор  
Шелякин А.С., 
руководители 

Работа структурных подразделений ведется в 
соответствии с нормативными правовыми актами 



направленных на совершенствование 
организационных основ  
противодействия коррупции  

структурных 
подразделений 

Российской Федерации, направленными на 
совершенствование организационных основ 
противодействия коррупции. 
В течении II квартала 2020г. в подразделении по учебно-
производственной работе было обеспечено исполнение 
нормативных правовых актов РФ в области основ 
совершенствования противодействия коррупции. 
Нарушения нормативно правовых актов не 
зафиксировано. 

7 Контроль предоставления платных 
образовательных услуг и привлечения 
благотворительных средств 

Главный бухгалтер 
Дегтева В.И. 

Контроль предоставления платных образовательных услуг 

и привлечения благотворительных средств 

осуществляется регулярно. 

 

Контроль  целевого расходования внебюджетных  средств 

согласно плану финансово-хозяйственной деятельности 

учебного центра профессиональной квалификации 

осуществляется. Благотворительные средства за 2 квартал 

2020г. в колледж не поступали. 

Меры по совершенствованию функционирования учреждения в целях предупреждения коррупции 

10 Направление сведений о 
среднемесячной заработной плате 
директора,  заместителей директора и 
главного бухгалтера в департамент 
образования ЯНАО для размещения на 
официальном сайте  

Директор 
Шелякин А.С.,  
главный бухгалтер  
Дегтева В.И. 

Сведения о среднемесячной заработной плате директора,  

заместителей директора и главного бухгалтера 

направлены в департамент образования ЯНАО  30.04.2020 

(исх. № 856-16/202) 

12 Рассмотрение уведомлений о фактах 
обращений в целях склонения к 
совершению противокоррупционных 
правонарушений, о фактах 
коррупционных проявлений со стороны 
работников учреждения 

Директор  
 

Уведомлений о фактах обращений в целях склонения к 

совершению противокоррупционных правонарушений в 

комиссию не поступало 

13 Приведение локальных нормативных 
актов в соответствие с требованиями 
законодательства о противодействии 
коррупции 

Комиссия по 

антикоррупционной 

работе  

Издан приказ от 05.06.2020 № 94-дис «Об организации 

мониторинга информации о правонарушениях, в том 

числе коррупционного характера, выявленных в ходе 

исполнения региональных проектов, реализуемых в 



рамках национальных проектов в Ямало-Ненецком 

автономном округе по ведомству «Образование» 

15 Осуществление закупок товаров, работ, 
услуг в соответствии с федеральным 
законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» 

Контрактный 
управляющий  
 

- Осуществляется контроль за  закупками товаров, работ, 
услуг в соответствии с федеральным законом от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
- Размещение на сайте Госзакупок государственных 
контрактов на оказание образовательных услуг 
физическими лицами из числа штатных и привлеченных 
преподавателей учебного центра профессиональной 
квалификации 

17 Осуществление контроля целевого 
использования бюджетных средств 
учреждения,  финансово-хозяйственной  
деятельности 

Главный бухгалтер  
Дегтева В.И. 

Осуществляется контроль целевого использования 
бюджетных средств учреждения, финансово-
хозяйственной деятельности. 
Члены комиссии по антикоррупционной работе 
присутствовали на заседании экспертной комиссии в 
июне 2020г. 

18 Отчет о работе комиссии по 
противодействию коррупции на 
совещании при директоре 

Комиссия по 
антикоррупционной 
работе 

На совещании при директоре в дистанционном режиме 
29.06.2020 председатель комиссии по противодействию 
коррупции (Ливенец Н.Л.) зачитала отчет о проделанной 
работе за II квартал 2020г. 

20 Организация систематического 
контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного 
образца о среднем профессиональном 
образовании, свидетельств о рабочей 
профессии 

Комиссия по 
антикоррупционной 
работе 

За 2 квартал 2020 года  выпускникам выдано 211 

дипломов  и 3 дубликата диплома. 
 
 

21 Организация ознакомления 
сотрудников и обучающихся с 
изменениями законодательства 
Российской Федерации и 
законодательства автономного округа в 
сфере противодействия коррупции 

Начальник ОКиПР  
Ливенец Н.Л., 

зам.директора по УР 

Стрелецкая О.В. 

Организовано ознакомление работников колледжа при 

трудоустройстве с планом работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2020 год. 

 



22 Осуществление контроля организации 
проведения государственной итоговой 
аттестации 

Заместитель 
директора по УР 
Стрелецкая О.В., 
заместитель 
директора по УПР 
Сафронов Д.В. 

Проведена разъяснительная работа с членами ГИА . 
ГИА проведена  в соответствии с  требованиями 

законодательства о противодействии коррупции. Итоговая 

аттестация прошла в установленные сроки, нарушений 

законодательства в сфере противодействия коррупции не 

зафиксировано.  

23 Обеспечение функционирования 

системы видеонаблюдения 

Зам.директора по 

БТиЖ 

Система видеонаблюдения функционирует,  камеры 

наружного и внутреннего наблюдения работают  

исправно 

Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников,  

студентов и их родителей 

27 Размещение и обновление на стендах в 
доступных местах для сотрудников, 
обучающихся и граждан памяток 
(наглядной агитации) с 
антикоррупционной тематикой 

Комиссия по 

антикоррупционной  

работе  

На стенде колледжа размещены брошюры 

антикоррупционной направленности. 

На официальном сайте колледжа в сети «Интернет» 

размещена социальная реклама - работы, поступившие в 

рамках Международного молодежного конкурса 

социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 

коррупции», организованного Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации. 

Размещена информация об организации Международного 

молодежного конкурса социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции!» (прием работ будет 

осуществляться с 1 мая по 1 октября 2020 года на 

официальном сайте конкурса www.anticorruption.life). 

28 Ведение на официальном сайте раздела 
«Противодействие коррупции». 
Постоянное обновление сведений о 
проведенных мероприятиях 
антикоррупционной направленности, 
размещение планов по 
противодействию коррупции и отчетов 
об их исполнении. Размещение памяток 
(наглядной агитации) 
антикоррупционной тематики 

Комиссия по 
антикоррупционной 
работе, ответственный 
за  сопровождение 
сайта  

На официальном сайте колледжа создан раздел 

«Противодействие коррупции». Информация в разделе 

регулярно обновляется и дополняется.  Отчет о работе 

комиссии по противодействию коррупции за 1 квартал 

2020 года размещен на сайте колледжа. 



30 При приеме сотрудников на работу 
обеспечить: 
- ознакомление с локальными 
нормативными и  иными актами 
Российской Федерации и автономного 
округа в сфере противодействия 
коррупции; 
- разъяснение содержания понятий 
«конфликт интересов» и «личная 
заинтересованность», порядка  
уведомления о возникшей личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов; 
- разъяснение обязанности сотрудников 
уведомлять о фактах обращения в целях 
склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 

Начальник ОКиПР  

Ливенец Н.Л. 

Ознакомление работников с локальными нормативными 

актами колледжа при заключении трудового договора 

осуществляется под роспись. 

33 Направление в департамент 
образования ЯНАО информации об 
организации антикоррупционного 
просвещения студентов  

Зам.директора по УР 

Стрелецкая О.В., 

зам.директора по 

ИиМР Шагеева О.А. 

 

Информации об организации антикоррупционного 

просвещения студентов направлена в департамент 

образования ЯНАО (исх. № 856-16/256 от 03.06.2020)  

Взаимодействие учреждения и родителей (законных представителей работников) 

36 Обеспечение функционирования сайта 
колледжа в соответствии с 
Постановлением Правительства  
Российской Федерации от 10.07.2013г. 
№ 582 «Об   утверждении правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
и обновления информации об 
образовательной организации» 

Директор  Сайт колледжа  функционирует, информация размещается 

и систематически обновляется. 

 

На официальном сайте колледжа  размещены 

видеоролики антикойррупционной направленности  



40 Направление в департамент 

образования информации  

о правонарушениях, в том числе 

коррупционного характера, выявленных 

в ходе исполнения региональных  

проектов, реализуемых в рамках 

национальных проектов в Ямало-

Ненецком автономном округе по 

ведомству «Образование» 

  

Главный бухгалтер 

Дегтева В.И. 

Информация о правонарушениях, в том числе 

коррупционного характера, выявленных в ходе 

исполнения региональных проектов, реализуемых в 

рамках национальных проектов в Ямало-Ненецком 

автономном округе по ведомству «Образование» 

направлена в департамент образования 11.06.2020 (исх. № 

856-16/210) 

  



 

 

 


